АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

£ О.

2016

г.
г. Барнаул

№ ^ 7

Об утверждении государственных заданий
краевых
государственных
бюджетных
учреждений для обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья

С целью
выполнения
государственных
заданий
краевыми
государственными бюджетными учреждениями для
обучающихся,
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья на 2017 год
приказываю:
1. Утвердить на 2017 год государственные задания следующих краевых
государственных бюджетных учреждений для обучающихся, воспитанников
с ограниченными возможностями здоровья:
КГБОУ
«Алтайская
общеобразовательная
школа-интернат»
(Казакова Л.Н.);
КГБОУ
«Алейская
общеобразовательная
школа-интернат»
(Крапп О.В.);
КГБОУ «Барнаульская общеобразовательная школа-интернат № 1»
(Сокол С.А.);
КГБОУ
«Барнаульская
общеобразовательная
школа
№ 2»
(Подтеп Т.В.);
КГБОУ «Барнаульская общеобразовательная школа-интернат № 3»
(ГТолтарыхина Т.А.);
КГБОУ «Барнаульская общеобразовательная школа-интернат № 4»
(Зубкова И.Ю.);
КГБОУ «Барнаульская общеобразовательная школа-интернат № 5»
(Конюшенко Л.П.);
КГБОУ «Барнаульская общеобразовательная школа-интернат № 6»
(Шарапова Е.В.);
КГБОУ «Бийская общеобразовательная школа-интернат № 1»
(Макушин Е.А);

КГБОУ «Бийская
общеобразовательная школа-интернат № 2»
(Старых С.С.);
КГБОУ «Бийская
общеобразовательная школа-интернат № 3»
(Попова М. А.);
КГБОУ «Благовещенская общеобразовательная школа-интернат»
(Дорохов С.А.);
КГБОУ
«Воеводская
общеобразовательная
школа-интернат»
(Казанцева J1.H.);
КГБОУ
«Завьяловская
общеобразовательная
школа-интернат»
(Саманчук Г.В.);
КГБОУ
«Заринская
общеобразовательная
школа-интернат»
(Демко О.В.);
КГБОУ «Змеиногорская общеобразовательная школа-интернат»
(Демидов И.И.);
общеобразовательная
КГБОУ
«Ключевская
школа-интернат»
(Колтукова Г.В.);
КГБОУ
«Кокшинская
общеобразовательная
школа-интернат»
(Хакимов В.А.);
КГБОУ «Михайловская общеобразовательная
школа-интернат»
(Убраев М.А.);
КГБОУ «Маралихинская
общеобразовательная школа-интернат»
(Павлоцкая Е.В.);
КГБОУ
«Павловская
общеобразовательная
школа-интернат»
(Демиденко З.В.);
КГБОУ «Петровская общеобразовательная школа-интернат»
(Яковлева Н.А.);
КГБОУ «Ребрихинская
общеобразовательная школа-интернат»
(Джафарова Н.Г.);
КГБОУ «Славгородская
общеобразовательная школа-интернат»
(Бойко А.В.);
КГБОУ «Рубцовская общеобразовательная школа-интернат № 1»
(Рыбина Н.Н.);
КГБОУ «Рубцовская общеобразовательная школа-интернат № 2»
(Семион О.А.);
КГБОУ
«Тальменская
общеобразовательная
школа-интернат»
(Звягинцев И.М.);
КГБОУ
«Озерская
общеобразовательная
школа-интернат»
(Комиссаров А.Ю.);
КГБОУ «Новоалтайская
общеобразовательная школа-интернат»
(Некрасова О.Н.);
КГКОУ
«Алтайская
общеобразовательная
школа
№ 1»
(Поддубнова Л.А.);
КГКОУ
«Алтайская
общеобразовательная
школа
№
2»
(Щиголева И.Н.).
2.
Отделу специального образования, опеки и попечительства
(Багина JI.B.) довести государственные задания на оказание государственных
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услуг на 2017 год до сведения руководителей краевых государственных
бюджетных учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья.
3. Руководителям краевых государственных бюджетных учреждений
для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья, обеспечить исполнение государственных заданий на 2017 год.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя начальника Главного управления образования и науки
Алтайского края Дюбенкову М.В.

Начальник Главного управления

/

Захарова Наталья Геннадьевна
298638

А.А. Жидких

УТВЕРЖДЕНО
приказом Главного управления образо
вания и науки Алтайского края
от ХО, м . Л&б
№ Л ш Х - _____

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ
краевого государственного бюджетного общ еобразовательного учреждения для обучающ ихся, воспитанников с ог
раниченными возможностями здоровья «Новоалтайская общ еобразовательная школа-интернат»
на 2017 год

Раздел 1
1. Наименование государственной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
2. Потребители государственной услуги: Физические лица с ограниченными возможностями здоровья
3. Показатели, характеризующие объем и (или) состав государственной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (состав) оказываемой государственной услуги
№ Наименование показателя
п/п

Едини
ца из
мерения

Формула расчета

Источник ин
формации
Второй
Очередной Первый
о значении по
финансовый год пла год
казателя (ис
плано
год (2017) нового
периода вого пе ходные дан
ные для
риода
ее расчета)
Внутренний
100
100
100
учет учрежде
ния

Значения показателей качества государственной услуги
Отчет
ный год

Текущий
финансо
вый год

100
100
Оппмсс=Коб.охв.
%
Обеспечение детей с ог
ппмс./Коб.ЮО, где
раниченными возможно
Коб.охв.ппмсс.стями здоровья, обучаю
количество обущихся в общеобразова
чащихся; охвачен
тельных учреждениях для
ных ппмсс
обучающихся, воспитан
Коб. - общее коли
ников с ограниченными
чество
обучаю
возможностями здоровья,
щихся
психолого
педагогичес
ким, медицинским и со
циальным сопровождени
ем
<*> Ссылка на соответствующий нормативный правовой акт, утверждающий методику расчета, при его наличии.
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3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)
№
п/п

Наименование показателя

Число обучающихся

Едини
ца из
мере
ния

Чел.

Источник информации
Формула Значения показателей объема (состава) оказываемой
о значении показателя
государственной услуги
расчета
Отчетный Текущий Очеред Первый Второй
год пла
год
год
финансо ной фи
нового
вый год нансовый плано
периода
год
вого
периода
Внутренний учет учрежде
7
7
10
7
7
ния

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, утверждающие порядок оказания государственных услуг нет
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой государственной услуги
Частота обновления
Состав размещаемой (доводимой)
№
Способ информирования
информации
п/п
информации
По
необходимости
Сведения
о
деятельности
учреждения
1.
Сайт Главного управления
По необходимости
Сведения о деятельности учреждения
2.
Средства массовой информации
По необходимости
3.
КГБОУ "Озерская общеобразовательная школа- Сведения о деятельности учреждения
ингернат"
5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания предписание о нарушениях контрольно
надзорных органов, ликвидация учреждения.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги (заполняется в случае, если предусмотрено оказание государст
венной услуги на платной основе).
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) на оплату государственной услуги либо порядок их установле
ния _______________________ .
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
№
Наименование услуги
Цена (тариф), единица изменения
п/п
1.

2.
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания
№
п/п
1.

Органы исполнительной власти, осуществ
ляющие контроль за оказанием услуги
Плановые выездные (инспекционные) 1 раз в 2 года в соответствии с планом Главное управление образования и науки Ал
тайского края
и камеральные проверки
работы

2.

Внеплановые выездные (инспекционные) По мере необходимости
и камеральные проверки

Формы контроля

Периодичность

Главное управление образования и науки Ал
тайского края

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания.
№ п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Фактическое
значение
за очередной
финансовый год
Объемы оказания государственной услуги
Значение, утвержденное в
государственном задании на
очередной финансовый год

Источник (и) информации
о фактическом значении
показателя

1.

Качество государственной услуги
1.

2.

8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении государственного задания по итогам 9 месяцев (10 октября): до 15 января
(по отчёту за год).
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания отсутствует.
9. Иная информация, необходимая для оказания (контроля за оказанием) государственной услуги отсутствует.

Раздел 2
1. Наименование государственной услуги: Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ начального об
щего образования
2. Потребители государственной услуги: Физические лица с ограниченными возможностями здоровья
3. Показатели, характеризующие объем и (или) состав государственной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (состав) оказываемой государственной услуги
№
п/п

Наименование показателя

1.

Успеваемость детей с ог
раниченными возможно
стями здоровья, обучаю
щихся в общеобразова
тельных учреждениях для
обучающихся, воспитан
ников с ограниченными
возможностями здоровья
Обеспечение детей с ог
раниченными возможно
стями здоровья, обучаю
щихся в общеобразова
тельных учреждениях для
обучающихся, воспитан
ников с ограниченными
возможностями здоровья,
психолого
педагогичес
ким, медицинским и со
циальным сопровождени
ем

2

Едини
ца из
мерения

Формула расчета

%

У сп .=Кусп ./Кобх
100,где
Кусп.- количество
успевающих обучащихся;
Коб. - общее коли
чество
обучаю
щихся
Оппмсс=Коб.охв.
ппмс./Коб.ЮО, где
Коб.охв.ппмсс.количество обучащихся; охвачен
ных ппмсс
Коб. - общее коли
чество
обучаю
щихся

%

Источник ин
формации
Второй
Очередной Первый
о значении по
финансовый год пла ГОД
казателя (ис
плано
год (2017) нового
периода вого пе ходные дан
ные для
риода
ее расчета)
Внутренний
96
96
96
учет учрежде
ния

Значения показателей качества государственной услуги
Отчет
ный год

Текущий
финансо
вый год

98,4

97

98,6

97

97

97

97

Внутренний
учет учрежде
ния

<*> Ссылка на соответствующий нормативный правовой акт, утверждающий методику расчета, при его наличии.
3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)
№
п/п

Наименование показателя

Число обучающихся

Источник информации
Едини Формула Значения показателей объема (состава) оказываемой
о значении показателя
государственной услуги
расчета
ца из
мере
Отчетный Текущий Очеред Первый Второй
ния
год пла
год
год
финансо ной фи
нового
вый год нансовый плано
периода
вого
год
периода
Внутренний учет учрежде
38
38
38
34
Чел.
31
ния

4. Порядок оказания государственной услуги.
4.1. Нормативно-правовые акты, утверждающие порядок оказания государственных услуг: (в соответствии с п. 4.2. Раздела 1).
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой государственной услуги (в соответствии с п. 4.2.
Раздела 1).
5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: предписание о нарушениях контрольно
надзорных органов, ликвидация учреждения.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги (заполняется в случае, если предусмотрено оказание государст
венной услуги на платной основе):
6.1. Нормативно-правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) на оплату государственной услуги либо порядок
их установления 6.2. Орган, устанавливающий предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги либо порядок их установления -.
6.3. Значения предельных цен (тарифов) -.
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания (в соответствии с п. 7 Раздела 1).
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания.
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания (в соответствии с п. 8.1 Раздела 1).
8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении государственного задания (в соответствии с п. 8.2 Раздела 1).
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: отсутствуют.
9. Иная информация, необходимая для оказания (контроля за оказанием) государственной услуги: отсутствует.

Раздел 3
1. Наименование государственной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
2. Потребители государственной услуги: Физические лица с ограниченными возможностями здоровья
3. Показатели, характеризующие объем и (или) состав государственной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (состав) оказываемой государственной услуги
№
п/п

Наименование показателя

1.

Успеваемость детей с ог
раниченными возможно
стями здоровья, обучаю
щихся в общеобразова
тельных учреждениях для
обучающихся, воспитан
ников с ограниченными
возможностями здоровья
Обеспечение детей с ог
раниченными возможно
стями здоровья, обучаю
щихся в общеобразова
тельных учреждениях для
обучающихся, воспитан
ников с ограниченными
возможностями здоровья,
психолого
педагогичес
ким, медицинским и социвальным сопровожде
нием

2

Едини
ца из
мерения

Формула расчета

%

Усп .=Кусп ./Кобх
100,где
Кусп.- количество
успевающих обучащихся;
Коб. - общее коли
чество
обучаю
щихся
Оппмсс=Коб.охв.
ппмс./Коб. 100, где
Коб.охв.ппмсс,количество обучащихся; охвачен
ных пнмсс
Коб. - общее коли
чество
обучаю
щихся

%

Источник ин
формации
Второй
Очередной Первый
о
значении
по
финансовый год пла- год
казателя (ис
плано
но-вого
год
периода вого пе ходные дан
ные для
риода
ее расчета)
Внутренний
98
98
98
учет учрежде
ния

Значения показателей качества государственной услуги
Отчет
ный год

Текущий
финансо
вый год

98,4

94

S

98,6

100

98

98

98

Внутренний
учет учрежде
ния

<*> Ссылка на соответствующий нормативный правовой акт, утверждающий методику расчета, при его наличии.
3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)
№
п/п

Наименование показателя

Число обучающихся

Едини
ца из
мере
ния

Чел.

Формула Значения показателей объема (состава) оказываемой Источник информации о
значении показателя
государственной услуги
расчета
Отчетный Текущий Очеред Первый Второй
год пла
год
год
финансо ной фи
нового
плано
вый год нансовый
периода
вого
год
периода
Внутренний учет учрежде
15
18
15
15
19
ния

4. Порядок оказания государственной услуги.
4.1. Нормативно-правовые акты, утверждающие порядок оказания государственных услуг: (в соответствии с п. 4.2. Раздела 1).
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой государственной услуги (в соответствии с п. 4.2.
Раздела 1).
5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: предписание о нарушениях контрольнонадзорных органов, ликвидация учреждения.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги (заполняется в случае, если предусмотрено оказание государст
венной услуги на платной основе):
6.1. Нормативно-правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) на оплату государственной услуги либо порядок
их установления 6.2. Орган, устанавливающий предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги либо порядок их установления -.
6.3. Значения предельных цен (тарифов) -.
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания (в соответствии с п. 7 Раздела 1).
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания.
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания (в соответствии с п. 8.1 Раздела 1).
8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении государственного задания (в соответствии с п. 8.2 Раздела 1).
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: отсутствуют.
9. Иная информация, необходимая для оказания (контроля за оказанием) государственной услуги: отсутствует.

